
Отдел социальной работы  УлГУ информирует
Вниманию студентов
 дневного отделения 

бюджетной формы обучения

 Государственная социальная стипендия на-
значается  следующим категориям:

1. Студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

3. Студентам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

5. Студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Для назначения государственной социаль-
ной стипендии студентам категорий с 1 по 4 
необходимо представить в отдел социальной 
работы заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для ин-
валидов, документы по сиротам и т.д.); сту-
дентам 5 категории представить заявление на 
имя ректора и справку из районного комитета 
социальной защиты  в деканат факультета.

Социальная стипендия назначается  
со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

Актуально

Ульяновский государственный  
университет приглашает школьников 

9-х, 10-х, 11-х классов на курсы  
подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
•  индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональ-

ных конкурсах, высокие результаты которых учитываются 
в качестве индивидуального достижения при поступле-
нии в УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  – это 
самая распространенная форма подготовки к посту-
плению в вуз. Занятия ведут преподаватели универ-
ситета, среди которых авторитетные специалисты, 
имеющие многолетний опыт работы с абитуриен-
тами. Эффективные методы обучения позволяют 
слушателям существенно нарастить базу знаний, 

восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экза-
мены. Слушателям предоставляется возможность вы-
бора предметов и программ подготовки.

В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобра-

зовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий  повышенной 

сложности, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения 

временных затрат при работе с контрольно-измеритель-
ными материалами.

Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в 
КИМах и рекомендаций Минобрнауки России.

Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской 
подготовки.

Прием заявлений и оформление  
договоров по адресу:

 г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22. 
Справки по телефону  

 8 (8422) 41-28-17.

ПРИГЛАШАЕМ НА  ПРИВИВК У ОТ ГРИППА

Студенческое отделение городской  
поликлиники №1 им. С.М.Кирова  

(ул. Гончарова, 15, телефон регистратуры 58-31-70) 
проводят вакцинацию студентов против гриппа.  

Обращаться в регистратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 часов,  
при себе иметь полис медицинского страхования. 

Сотрудники могут сделать прививку  
в поликлинике №1 им. С.М.Кирова (ул. Карла Либкнеха, 15).  

График приема – в регистратуре поликлиники, телефон 58-95-65.

V Региональная студенческая научная кон-
ференция "Коррупция. Актуальные проблемы. 
Международный, всероссийский и региональный 
опыт" стала стартовым событи-
ем антикоррупционной  недели 
в преддверии Международного 
дня борьбы с коррупцией.

На форуме состоялась пре-
зентация концепции антикор-
рупционного воспитания школь-
ников и студентов и фильма 
"Ульяновская область – террито-
рия  без коррупции!". Волонтеры 
УлГУ представили ставшие ча-
стью корпоративной политики 
опорного вуза механизмы борь-
бы с негативным социальным 
явлением. Проректор УлГУ по 
внешним связям и молодежной 
политике Татьяна Кириллова 

приветствовала участников кон-
ференции от имени руководства 
университета и членов Совета 
ректоров Ульяновской области.

В УлГУ череду  тематиче-
ских мероприятий продол-
жат стрит-ток – опрос горо-
жан на улице, лекция на тему 
"Противодействие коррупции 
в высших учебных заведени-
ях", командная интеллектуаль-
но-развлекательная игра, кон-
курс плакатов "Антикоррупция 
– процесс оздоровления 
общества".

Пётр ИВАНОВ.

Честность в чести УлГУ представил опыт 
борьбы с коррупцией на 
открытии региональной 
тематической недели.
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семёрка

Ульяновский госуниверситет приглашает специалистов по закупкам  
на повышение  квалификации  и  профессиональную  

переподготовку по программе  
"Управление государственными  и муниципальными закупками"   

по  №44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом последних изменений  в законодательстве.

Заявки  принимаются: e-mail: Yakovenko111@mail.ru,  
тел. +79626315480 – Наталья Васильевна Яковенко. 

Адрес: ул. Набережная р.Свияги, корпус № 4,  ауд. 400.
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